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Социокультурный контекст 

• Множественность 
вызовов 

• «Размывание границ» 
между социальными 
институтами 

• Актуализация задач 
освоения знаний 
человеком 
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Современная библиотека 

• Центр 
– трансфера знаний 

– интеллектуальных 
практик 

– формирования 
информационной 
культуры 
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Информационная культура 

–  специфическая сторона культуры, которая прямо и 
непосредственно связана с информационным 
аспектом жизни людей во всей его полноте. Она 
объективно характеризует уровень всех 
осуществляемых в обществе информационных 
процессов и существующих сугубо 
информационных отношений. Можно сказать, что 
это информационная компонента человеческой 
культуры в целом 

Семенюк Э.П. 
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Виртуальная реальность 

– искусственно созданная компьютерными 
средствами среда, в которую можно 
проникать, изменяя её и испытывая 
реальные ощущения (виртуальные 
читальные залы, виртуальные персоны и 
организации, виртуальная справочная 
служба, интерактивные симуляторы и т. д.) 
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Информационная культура 

• Характеризуется возвращением 
мифологической образной культуры 

• Требует выстраивания собственного 
культурного пространства на фоне потери 
устойчивости институтов социализации 

• Связана с эффективной организацией 
персональной системы социальных 
коммуникаций 
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Интернет-фактор 

• Компьютерная сеть, 
содержащая данные и 
реализующая 
коммуникационный 
процесс 

• Одна из общественных 
форм организации 
жизни и деятельности 
людей 



9 

Функции библиотеки 

• Инструмент доступа к знаниям для всех 
граждан 

• Институт социальной памяти 
• Катализатор интеллектуального развития 
• Навигатор в информационном 

пространстве, обеспечивающий 
предоставление заслуживающих доверие 
сведений 
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Функции библиотеки 

• «Фильтратор» и систематизатор 
информационного потока 

• Оптимизатор доступа к информации и 
знаниям, кодификатор культурных образцов 
посредством библиографической 
деятельности 
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Критичный фактор 

• Системная 
информационная 
подготовка людей к 
деятельности в 
многоформатном 
информационном 
пространстве 
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Что происходит сегодня 

• Формирование новой информационной культуры, 
от уровня развития которой зависит качество 
человеческого потенциала общества 

• Переосмысление библиотеки как центра 
формирования информационной культуры, 
определение её уникального места и роли в 
социокультурном пространстве, обретение 
библиотекой новых качеств и перспектив в 
цифровую эпоху 
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Контактные данные 

Опарина Ольга Дмитриевна, 
директор Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки 
им. В.Г. Белинского, 
кандидат педагогических наук 

Телефон: 
+7 343 371 53 52 

Электронная почта: 
olga.oparina@library.uraic.ru 
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